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УФА 

 

 

Методические указания по выполнению практических работ 

по ОУД Физика 



 

                   Методические указания по выполнению практических работ по 

ОУД Физика направлены на формирование у студентов обобщенного 

понимания изучаемых явлений, развитие экспериментальных и 

исследовательских умений. Данные учебно-методические материалы 

содержат четкую последовательность действий обучающегося по 

выполнению практических работ. В указаниях обозначены цели, правила 

проведения работ, их описания с указанием критериев выполнения работ. 

            Методические указания адресованы преподавателям физики и 

студентам профессиональных образовательных организаций по 

программам подготовки квалифицированных рабочих и служащих. 

 

Пояснительная записка 

       Одной из целей, на достижение которых ориентирована программа 

дисциплины является: овладение умениями проводить наблюдения, 

планировать и выполнять эксперименты, выдвигать гипотезы и 

строить модели, применять полученные знания по физике для объяснения 

разнообразных физических явлений и свойств веществ. В формировании 

данных умений практические работы занимают особое место, так как 

работа студентов с приборами и оборудованием позволяет добиться 

полного понимания наблюдаемых явлений. 

       В методических указаниях приведены инструкции по выполнению 

практических работ по учебной дисциплине «Физика», изучаемой в 

рамках реализации федерального государственного образовательного 

стандарта среднего общего образования в пределах программ подготовки 

квалифицированных рабочих и служащих. 

              

     Перечень практических работ по физике для 

студентов соответствует следующим разделам рабочей программы 

учебной дисциплины «Физика»: «Механика», «Молекулярная физика», 

«Электродинамика», «Электромагнитные колебания и электромагнитные 

волны», «Квантовая физика». 

     Содержание практических работ определены с учетом: 

 -воспитательно-образовательных задач обучения физике в учреждениях 

среднего профессионального образования, 

реализующих образовательную программу среднего общего образования 

при подготовке квалифицированных рабочих; 

 - требований к результатам обучения, предъявляемых примерной 

программой, предназначенной для изучения физики в учреждениях 

среднего профессионального образования; 
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 -времени, отводимом на изучении курса общеобразовательной 

дисциплины «Физика» для профессий социально-экономического  

профиля (82ч); 

 -возрастных особенностей студентов; 

 -технических возможностей выполнения работ при помощи 

оборудования кабинета. 

 Качественное выполнение студентами практических работ при изучении 

учебной дисциплины «Физика» позволяет: 

 - познакомить студентов с экспериментальными методами познания в 

физике, с ролью эксперимента в физических исследованиях 

формирование научного мировоззрения; 

 -сформировать экспериментальные и исследовательские умения - 

наблюдение явлений, выдвижение гипотезы, планирование эксперимента, 

анализ результатов, способность устанавливать зависимости между 

величинами, делать выводы и т. п. 

         Систематическое выполнение студентами экспериментальных 

практических работ способствует более осознанному и конкретному 

восприятию изучаемого на уроке материала, повышает интерес к физике, 

формирует общие компетенции будущего рабочего, прививает ценные 

практические умения и навыки. 

 

Правила выполнения практических работ 

 При выполнении каждой практической работы необходимо 

придерживаться следующих правил: 

 1.  Внимательно прочитайте инструкцию по выполнению практической 

работы, которая содержит: 

 - наименование работы; 

 - ключевые слова (термины, которые необходимо знать до выполнения 

практической работы); 

 -цель работы; 

 - оборудование; 

 -указания к работе (описание порядка выполнения работы); 

 - контрольные вопросы (позволяют определить уровень освоения 

теоретической и практической частей работы). 

 2.  Пользуясь указаниями к работе, выполните предложенные задания. 

 3.  Оформите письменный отчет по выполненной практической работе. 

 Требования к содержанию и оформлению отчета по практической работе: 

 -название и цель работы; 

 -оборудование; 

 -ход работы (краткое описание порядка выполнения работы, результаты 

эксперимента, расчета, наблюдения оформляются в виде таблицы. В 
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таблицу заносятся все экспериментальные данные и результаты расчетов. 

Все расчеты производятся ниже таблицы. К отчету прилагаются графики 

в случае необходимости графической интерпретации полученных 

результатов или другие материалы); 

 -вывод по работе, соответствующий полученным результатам (Например, 

можно начать следующим образом: «На основе полученных данных 

можно сделать следующие выводы: (и перечисляем к каким выводам в 

результате проделанной работе вы пришли). 

 

Критерии оценки результатов выполнения практической работы 

 Критериями оценки результатов выполнения практической работы 

являются: 

 -степень реализации цели работы; 

 -качество оформления отчета; 

 -степень соответствия результатов работы заданным требованиям. 

 

Оценка выполнения практической работы 

 Оценка 5 – «отлично» выставляется, если студент имеет глубокие знания 

учебного материала по теме практической работы, показывает усвоение 

взаимосвязи основных понятий используемых в работе, самостоятельно 

выполнил все указания по выполнению практической работе, смог 

ответить на контрольные вопросы, даёт правильный алгоритм решения 

задачи. 

 Оценка 4 – «хорошо» выставляется, если студент показал знание 

учебного материала, допускает небольшие неточности при выполнении 

экспериментальных заданий и расчетов, смог ответить почти полно на все 

контрольные вопросы. 

 Оценка 3 – «удовлетворительно» выставляется, если студент в целом 

освоил материал практической работы, но затрудняется с выполнением 

всех заданий практической работы без помощи преподавателя, ответил не 

на все контрольные вопросы. 

 Оценка 2 – «неудовлетворительно» выставляется студенту, если он 

имеет существенные пробелы в знаниях основного учебного материала 

практической работы, не может самостоятельно выполнить задания 

практической работы, не раскрыл содержание контрольных вопросов. 

 

 

 

Перечень практических работ 

№ п/п Название практических работ 



1.  Исследование равноускоренного движения без начальной скорости 

2.  Измерение жесткости пружины лабораторного динамометра 

3.  Изучение зависимости периода колебаний математического маятника от 

длины нити. 

 

4.  Измерение массы атома и количества вещества в теле. 

5.  Оценка массы воздуха в помещении при помощи необходимых измерений 

6.  Определение влажности воздуха 

7.  Демонстрация опытов по электризации тел и изучения взаимодействия 

электрических зарядов разных знаков 

8.  Определения удельного сопротивления проводника 

9.  Определение ЭДС и внутреннего сопротивления элемента 

10.  Изучение явления электромагнитной индукции 

11.  Определение показателя преломления стекла 

12.  Наблюдение интерференции света на плёнках 

13.  Изучение треков заряженных частиц по готовым фотографиям 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Практическая  работа № 1 



Исследование равноускоренного движения без начальной скорости 

Цель работы: определить ускорение движения шарика и его мгновенную 

скорость перед ударом о цилиндр. 

Оборудование: желоб лабораторный металлический длиной 1,4м, шарик 

металлический диаметром 1,5-2см, цилиндр металлический, метроном, лента 

измерительная, кусок мела. 

Ход работы 

1. Соберите установку. (Наклон желоба должен быть таким, чтобы шарик 

проходил всю длину желоба не менее чем за четыре удара метронома). 

2. Перечертите в тетрадь таблицу 

Число 

ударов 

метронома, n 

Расстояние, s, м Время движения, t, 

с t=0,5n 

Ускорение, а, 

м/с
2
 

Мгновенная 

скорость, u, 

м/с 

3. Измерьте расстояния, пройденное шариком за три или четыре удара 

метронома. Результаты измерений занесите в таблицу. 

4. Вычислите время движения шарика, его ускорение и мгновенную 

скорость перед ударом о цилиндр. Результаты измерений занесите в 

таблицу. 

5. Вывод 

 

Контрольные вопросы 

1. К какому виду движения – равномерному или неравномерному – 

относится прямолинейное равноускоренное движение? 

2. Что понимают под мгновенной скоростью неравномерного движения? 

3. При каком условии модуль вектора скорости движущегося тела 

увеличивается? Уменьшается? 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



Практическая работа №2. 
 Измерение жесткости пружины лабораторного динамометра 

. 
 Ключевые слова: сила, сила упругости, коэффициент жесткости, 
удлинение. 

Цель работы: 
проверить справедливость закона Гука для пружины 
динамометра и измерить ее коэффициент жесткости. 

Оборудование: 

штатив с муфтой и зажимом, динамометр с заклеенной шкалой, 
набор грузов известной массы (по 100 г), линейка с 
миллиметровыми делениями. 

Теоретические 
сведения: 

Согласно закону Гука, модуль F силы упругости и модуль х 
удлинения пружины связаны соотношением F = kx. Измерив F и 

х, можно найти коэффициент жесткости k по формуле  

Структурно-
логическая 
схема 

 

 

Указания к работе: 

1. Закрепите динамометр в штативе на высоте 30 см от поверхности стола. 

2. Подвешивая различное число грузов (от 1-го до 3-х), вычислите для каждого 

случая соответствующее значение силы тяжести F = mg, а также измерьте 

соответствующее удлинение пружины х. 

 

3. Результаты измерений и вычислений запишите в таблицу: 

№ опыта m, кг F, H X, M Xср, м 

      

4.  Оцените (качественно) справедливость закона Гука для данной пружины 

(находятся ли экспериментальные точки вблизи одной прямой, проходящей через 

начало координат). 

5.  Запишите сделанный вами вывод. 

6.  Вычислите коэффициент жесткости по формуле:  , используя результаты 

опыта. 

Контрольные вопросы: 

1. От чего зависит жесткость пружины? 

2. Всегда ли силы упругости пружины прямо пропорционально его удлинению? 

 
Практическая работа № 3 



Изучение зависимости периода колебаний математического маятника от 
длины нити. 
Ключевые слова: гармонические колебания, свободные и вынужденные колебания, 
амплитуда, частота, период, колебательная система, математический маятник 

Цель работы: 

Изучить колебательное движение математического 

маятника и определить его период и частоту, 

выяснить как данные характеристики зависят от 

длины маятника. 

Оборудование: 

Штатив лабораторный с лапкой, шарик на нити, секундомер, 

измерительная лента 

Теоретические 

сведения: 

 — механическая система, 

состоящая из материальной точки, подвешенной на невесомой 

нерастяжимой нити или на невесомом стержне в поле тяжести. 

Период малых колебаний математического маятника длины l в 

поле тяжести с ускорением свободного падения g и не зависит 

от амплитуды и массы маятника. 

 

Указания к работе: 

1.  Рассчитайте период и частоту колебаний математического маятника при длинах 

50см, 80 см, 120 см. 

2.  Запишите данные в таблицу: 

№ 
опыта 

l, 
м 

Число 
колебаний 
N 

Время 
колебаний 
t, с 

Период 
экспериментальный 
T, с 

Частота экспери-
ментальная ν, Гц 

1 
 

10 
   2 

 
10 

   3 
 

10 
    

3. Установите длину маятника 50 см. Отклоните маятник, от положения равновесия 
на 5-8 см и отпустите его, измерьте время 10 полных колебаний и рассчитайте 

период по формуле: Т=t/N. Рассчитайте частоту колебаний по формуле:  
4. Повторите опыт при других длинах маятника, результаты занесите в таблицу. 
5.Сравните результаты эксперимента с расчётами. 
6. Запишите сделанный вами вывод. 
Контрольные вопросы: 
1.  Изобразите математический маятник в крайней правой точке и покажите на 
чертеже силы, действующие на шарик в данной точке траектории. Нарисуйте 
равнодействующую сил. 
2.  Как меняется величина и направление равнодействующей сил в течение 
периода? 
 
 
 
Практическая работа №4 



Измерение массы атома и количества вещества в теле. 
 
Ключевые слова: атом, молекула, молекулярная масса, количество вещества, 
моль, молярная масса 

Цель работы: 
Измерить массу атома и количество вещества в теле. 

Оборудование: 
Весы с разновесами, брусок алюминиевый, таблица «Периодическая 
система химических элементов », стаканчик от калориметра. 

Теоретические 
сведения: 

 

Структурно-
логическая схема 

 

Указания к работе: 
1. Измерьте массу алюминиевого бруска m с помощью весов. 
2. Определите относительную молекулярную (атомную) массу алюминия с помощью 
периодической системы . 
3. Зная числовое значение атомной единицы массы, вычислите массу атома 

алюминия по формуле: m0= кг. (1 а. е.м= 1,66 *10-27кг.) 
4. Вычислите молярную массу алюминия: М (Аl)= m0 ·NA 

5. Вычислите количество вещества в алюминиевом бруске по формуле:ν=  

6. Взвесьте пустой стаканчик калориметра m1,налейте в него воды, взвесьте 
стаканчик с водой m2. 
7. Определить массу воды по формуле: m=m2–m1 
8. Повторите пункты 2 – 5 для воды. 
9. Результаты занести в таблицу: 
10.Запишите сделанный вами вывод. 
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Практическая работа №5 
Оценка массы воздуха в помещении при помощи необходимых измерений. 
Ключевые слова: макроскопические параметры, идеальный газ, давление, 
температура, молярная масса, уравнение Менделеева-Клайперона. 

Цель работы: 
Определить массу воздуха, используя формулу, полученную 
из уравнения Менделеева-Клапейрона. 

Оборудование: Барометр, термометр, измерительная линейка. 

Теоретические 
сведения: 

Для определения массы воздуха в классной комнате следует 
воспользоваться уравнением 

Менделеева – Клапейрона:  
Из уравнения видно, что необходимо узнать давление, 
объем и температуру, затем рассчитать массу воздуха: 
m = pVM/ RT 
R- молярная газовая постоянная, R= 8,314 Дж/К моль, M - 
молярная масса воздуха: М= 0,029 кг/моль. 

Структурно-
логическая 
схема 

 

Указания к работе: 
При помощи барометра определить давление воздуха в классной комнате 

(нормальное атмосферное давление р=105 Па). Определите температуру воздуха в 

помещении при помощи термометра. Перевести температуру по шкале Цельсия в 

абсолютную температуру по шкале Кельвина (Т= t0C + 273К). Определите объём 

помещения. Измерить длину a, ширину b и высоту c кабинета и вычислить объём по 

формуле: 

(м3) 

4.  Определите массу воздуха в классной комнате  

5.  Оформите работу в виде задачи. 

 

 

 

 

 

https://pandia.ru/text/category/barometr/


Практическая работа № 7 

ДЕМОНСТРАЦИЯ ОПЫТОВ ПО ЭЛЕКТРИЗАЦИИ ТЕЛ И ИЗУЧЕНИЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 
ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ЗАРЯДОВ РАЗНЫХ ЗНАКОВ 

 

Оборудование: стеклянная и эбонитовая палочки, шёлковый и 
шерстяной (мех) кусочки ткани, две станиолевые гильзы на нитях. 

 

ХОД РАБОТЫ 

1. К висящей гильзе прикоснуться наэлектризованной о шерсть эбонитовой 

полочкой. Она вначале притянется к палочке, а после оттолкнется от неё, 

то есть гильза получила от палочки отрицательный заряд. 

2. К висящей гильзе прикоснуться наэлектризованной о шелк стеклянной 

полочкой. Она вначале притянется к палочке, а после оттолкнется от неё, 

то есть гильза получила от палочки положительный заря 

3.Провести опыты по взаимодействию 

разноименно и одноименно заряженных тел. 

4Вывод 

 

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 

1. Как взаимодействуют друг с другом две эбонитовые палочки, 

наэлектризованные трением о мех? 

2. Как показать, что стеклянная палочка, наэлектризованная трением о 

шелк, имеет заряд другого рода, чем заряд эбонитовой палочки, 

наэлектризованной трением о шерсть? 

3. Какие два рода электрических зарядов существуют в природе? 

4. Как взаимодействуют тела, имеющие заряды одного знака? разного 

знака? 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Практическая работа №8. 
 Измерение ЭДС и внутреннего сопротивления источника тока.  
Ключевые слова: электрический ток, полная замкнутая электрическая цепь, 
амперметр, вольтметр, сила тока, напряжение, закон Ома для участка цепи. 
Закон Ома для полной цепи, сопротивление 

Цель работы: 

Научиться измерять ЭДС и внутреннее 
сопротивление источника тока, закрепить формулу 
закона Ома для полной цепи. 

Оборудование: 

1) амперметр, 2) вольтметр, 3) источник питания (батарейка), 
4) реостат, 5) ключ замыкания, 6) провода соединительные. 

Теоретические 
сведения: 

При разомкнутом 
ключе ЭДС источника 
тока равна 
напряжению на 
внешней цепи. В 
эксперименте источник 

тока замкнут на вольтметр, сопротивление которого должно 
быть много больше внутреннего сопротивления. 

Внутреннее сопротивление источника тока можно измерить 
косвенно, сняв показания амперметра и вольтметра при 
замкнутом ключе. Из закона Ома для замкнутой цепи έ=U+Ir, 

где U=IR. Тогда r=  

Структурно-
логическая 
схема: 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



Указания к работе: 

1.  Подготовьте бланк отчета со схемой электрической цепи и таблицей для записи 
результатов измерений и вычислений. 

№ Измерено 
Вычислено 

 

U, B I, A έ, B r, Ом 

1. 

    2. 

     

2.  Соберите электрическую цепь по рисунку. Проверьте надежность электрических 

контактов, правильность подключения амперметра и вольтметра. 

3.  Измерьте ЭДС источника тока. 

4.  Снимите показания амперметра и вольтметра при замкнутом ключе и вычислите 

r. 

5.  Увеличьте внешнее сопротивление цепи с помощью реостата. Повторите 

выполнение пунктов 2-4. 

6.  Запишите сделанный вами вывод. 

 

Контрольные вопросы: 

1.  Как изменяться показания вольтметра и амперметра при увеличении 

сопротивления реостата? 

2.  Изменится ли ЭДС данного источника тока за счет изменения сопротивления 

внешнего участка цепи? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Практическая работа №9. 
 Определение удельного сопротивления материала, из которого сделан 
проводник. 
Ключевые слова: электрический ток, закон Ома для участка цепи, 
сопротивление проводника, удельное сопротивление, последовательное и 
параллельное соединение проводников, сила тока, напряжение 

Цель работы: 
определить удельное сопротивление проводника. 

Оборудование: 

источник питания, амперметр, вольтметр, штангенциркуль, 

проволока, ключ замыкания, провода соединительные. 

Теоретические 

сведения: 

Электрическое 

сопротивление 

характеризует 

противодействие 

проводника или 

электрической цепи 

упорядоченному 

перемещению носителей 

тока [2–4]. Согласно закону Ома, сила тока в однородном 

участке цепи равна отношению напряжения U на его 

концах к сопротивлению этого участка R:  

Удельное сопротивление материала можно вычислить, 

используя формулы: 

Структурно-

логическая 

схема: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Указания к работе: 

1.  Подготовьте таблицу отчета для записи результатов измерений и 

вычислений. 

l, м d, м S, м² I, А U, В R, Ом ρ,Ом*м 

       2.  Измерьте длину проводника, его диаметр, 

вычислите площадь поперечного сечения 

проводника. 

3.  Начертите схему в тетради и соберите цепь, 

проверьте надежность контактов и правильность 

подключения измерительных приборов. 

4.  Измерьте силу тока, напряжение на концах 

проводника. 

5.  Вычислите удельное сопротивление проводника. 

6.  Сравните результат с табличным значением и сделайте вывод к работе, 

указав, из какого материала сделана проволока. 

 

Контрольные вопросы: 

1.  Согласно закону Ома сопротивление участка цепи . Означает ли это, 

что сопротивление зависит от силы тока или напряжения? 

2.  Что такое удельное сопротивление проводника? 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Практическая работа № 13  

Изучение треков заряженных частиц по готовым фотографиям. 

Ключевые слова: атом, атомное ядро, элементарные частицы, античастицы, 
треки заряженных частиц, способы наблюдения и регистрации заряженных 
частиц. 



Цель 
работы: объяснить характер движения заряженных частиц. 

Обору 

дование

: 

фотография треков заряженных частиц, полученных в камере 

Вильсона (№1), пузырьковой камере (№2) и фотоэмульсии (№3). 

 

1. Треки заряженных частиц в камере Вильсона представляют собой 

цепочки микроскопических капелек жидкости (воды или спирта), 

образовавшихся вследствие конденсации пересыщенного пара этой 

жидкости на ионах, расположенных вдоль траектории заряженной 

частицы; в пузырьковой камере – цепочки микроскопических пузырьков 

пара перегретой жидкости, образовавшихся на ионах. Треки 

показывают траекторию движения заряженных частиц. 

2. Длина трека зависит от начальной энергии заряженной частицы и 

плотности окружающей среды: она тем больше, чем больше энергия 

частицы и чем меньше плотность среды. 

3. Толщина трека зависит от заряда и скорости частицы: она тем 

больше, чем больше заряд частицы и чем меньше её скорость. 

4. При движении заряженной частицы в магнитном поле трек её 

получается искривленным. Радиус кривизны трека зависит от массы, 

заряда, скорости частицы и модуля индукции магнитного поля: он тем 

больше, чем больше масса и скорость частицы и чем меньше её заряд 

и модуль индукции магнитного поля. 

5. По изменению радиуса кривизны трека можно определить 

направление движения частицы и изменение её скорости: начало её 

движения и скорость больше тем, где больше радиус кривизны трека. 

 

Указания к работе: 

1.  Проведите анализ треков заряженных частиц по 

фотографии №1, отвечая на следующие вопросы: 

1) В каком направлении двигались альфа-частицы? 

2) Почему длина треков альфа-частиц примерно одинаково? 

2.  Проведите анализ треков заряженных частиц по 

фотографии №2, отвечая на следующие вопросы: 

1) Почему трек электрона имеет форму спирали? 

2) В каком направлении двигался электрон? 

 

4.  Составьте письменный отчет по предложенным вопросам. 

 


